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Трудящиеся Советского Со
юза! Выше знамя социалисти
ческого соревнования за вы
полнение и перевыполнение 
по всем показателям плана 
1983 года» заданий XI пяти
летки!

Пусть еще сильнее, богаче 
и краше станет наша вели
кая многонациональная Роди
на! v

{Из Призывов ЦК КПСС)

Навстречу Первомаю
Досрочно
Отвечая на решения 

ноябрьского (1982 г )  
Пленума ЦК КПСС, до
стойно встречая перво
майский праздник, трудя 
щиеся железнодорожной 
станции Волгодонская 
успешно прошли первую 
четверть года. Досроч
но* 19 марта, ими был 
выполнен квартальный 
план по переработке гру
зов, сверх задания по
гружено 53 тысячи тонн 
народнохозяйственных ма 
териалов, товаров, сы
рья. Так же с опережени 
ем выполнен план вы
грузки (114 процентов), 
сверх нормы отправлено 
6 .192 грузовых вагона. 
Производительность тру
да равна почти 119 про
центам.

З а  этот же период сни
жены простой вагонов под 
одной грузовой операци
ей, себестоимость одной 
переработанной тонны 
грувов.

Среди правофланговых 
социалистического сорев
нования уверенно идут 
машинист тепловоза Сер 
гей Сергеевич Лагунов, 
осмотрщик - ремонтник 
Владимир Васильевич 
Банькин, старший дежур 
ный стрелочного поста 
Светлана Алексеев н а 
Ш евляком , составитель 
поездов Николай Ивано
вич Косулин и многие 
другие железнодорожни
ки.

В. КУЗНЕЦОВ,
~ председатель

профсоюзного комитета 
станция Волгодонская.

С опережением
1 По майскому календа
рю начала работать брига 
да по изготовлению- кули 
нарных изделий рыбоком 
бнната.

Передовой коллектив 
возглавляет мастер Клав 
дия Алексеевна Миха- 
сенко. В бригаде нет от
стающих. Тон в работе 
задают рабочие Татьяна 
Кузьминична Прокулато- 
ва и Алла Михайловна 
Топчева. Их опыт, сноров 
ка и умение других, а 
также четкая организа
ция труда, рациональное 
использование каждой 
рабочей минуты позволя
ет бригаде К. А. Миха- 
сенко добиваться высо
ких показателей в труде.

Сегодня кулинары пред 
приятия опережают план 
выпуска продукции с на
чала года на три тонны.
3, АЛЕКСАНДРИЕНКО. 

наш внешх. корр.

На снимке: передовой бригадир 
Каменщиков СМУ-11 управления 
строительства «Гражданстрой» 
коммунист Николай ГНАТЮК. 
Хорошо владея своей специально

стью, он служит примером для 
других.

На трудовой вахте в честь 
Первомая каменщики И. Гнатюка 
трудились с полной отдачей сил.

Фото А. Тихонова.

Лучшая в городе
Коллектив бригады слесарей-сборщиков цеха 

корпусного оборудования «Атоммаша» родился О 
началом изготовления первых корпусов реакторов. 
И сегодня он выполняет ту же самую работу иод 
руководством энергичного бригадира Николая Ва
сильевича Тшценко. . <

В бригаде 15 человек. 
Больше половины из них 
носят высокое звание 
ударника коммунистиче
ского труда. В настоящее 
время этот зрелый и 
сплоченный коллектив 
умело ведет слесарные 
и сборочные работы на 
корпусах атомных реак- 
торов№ №  2, 3, 4, 5.

В бригаде нет невыпол 
11ЯЮЩИХ норм выработки

С высоким напряжени
ем работает коллектив 
бригады с начала года. 
Он успешно справился с 
выполнением производст
венного задания и социа
листических обязательств 
за первый квартал. План 
по выпуску продукции 
выполнен на 111.3 про
цента. Всю изготовленную 
продукцию бригада сда
ла в ОТК с первого 
предъявления-

Высоких показателей 
добивается коллектив на 
предмайской трудовой 
вахте.

Слесарей - сборщиков 
Н. В. Тищенко связывает 
договор творческого со

дружества с сектором ре
акторов специального 
конструкторского бюро* 
И инженерное обеспече
ние рабочей инициативы 
чувствуется в этом трудо 
вом коллективе.

В передовой бригаде 
нет ни единого случая 
нарушений трудовой и 
общественной дисципли
ны. к  этому обязывает не 
только чувство ответст
венности каждого перед 
коллективом, но и дого- 
вор .заключенный с труп 
пой №  18 ГПТУ-80 о
коллективном наставниче
стве. Личный пример в 
труде и дисциплине тру
дового коллектива брига 
ды— это огромный воспи
тательный урок для учеб 
ного коллектива группы 
училища. Не случайно 
коллектив цеха корпусно 
го оборудования предста
вил бригаду слесарей- 
сборщиков Н. В. Тищен
ко для присвоения зват 
ния «Лучшая производст
венная бригада города». . 

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

Вседонской рейд: каждой 
минуте —  рабочий счет! Чтобы краны заработали

Сейчас на четвертом
корпусе «Атоммаша», 
пожалуй, нет первосте
пенней задачи, чем за
пуск в эксплуатацию 
электрических мостовых 
кранов. Во-первых, пото
му, что с нх помощью 
строители смогли бы уве
личить темпы общестро
ительных работ по всей 
территории корпуса, во- 
вторых, они просто не
обходимы для монтажа 
уникального оборудова
ния.

— Первые импортные 
станки надо монтировать 
в цехе внутрикорпусных 
устройств, вот в этой за
хватке, начальник участ
ка пусконаладочного уп
равления треста «Юж. 
техмонтаж» А. Попруга 
как бы очерчивает рукой 
десятую часть террито
рий корпуса в 14 тысяч 
квадратных метров, на 
которой у готовых фун
даментов громоздятся 
ящики с оборудованием. 
Мы к монтажу и наладке 
готовы давно, да вот толь 
ко отсутствие кранов в 
42-метповых пролетах 
сдерживает нас.

... Переходим в Jipvrofl 
конец кочп'т? з я пятьсот 
t n a f O R  З д е с ь  НЯ УПЦИТСЯ 
рппппгтт.тр р п*тпШР7т'Р
о л т т .т т ц т - '’ • v T O V J S t.T T T ^ 'T O t»  Д о

не поостп плоталка. а по

словам заместителя на-
чальника Волгодонского 
монтажного управления 
А. Ращупкина, «единст
венная в стране гор
дость монтажников».

Что же, этой площад
кой можно и погордиться, 
ее ведь не напрасно все 
чаще и чаще называют 
конвейером. Многим из
вестен метод укрупнен
ного монтажа: многотон

товых кранов. Время со
кращено не менее чем 
в два раза. Так жё успеш 
но работают монтажники 
В. Крымова, В. Барышни 
кова, занимающиеся ме
ханомонтажом мостовых 
кранов в других проле
тах корпуса, правда, не 
конвейерным методом.

Так в чем же дело? 
Как понять высокий 
темп монтажа кранов и

на находятся в монтаже. 
К сожалению, ситуация 
сложилась такая; боль
шинство мостовых кранов 
стоят без движения по
тому, что на них не вы
полнены электрические 
и пусконаладочные ра
боты.

В 42-метровых проле
тах монтаж и сдача кра
нов задержалась из-за 
того, что надо было рих-

Четвертый корпус „Атоммаша**—в строй действующих!

ные детали крана или 
станка собирают в еди
ный технологический узел 
не на высоте, а на земле 
и уж потом эти узлы МОН 
тируют. «А почему бы 
не собирать на земле мос 
товой кран полностью?» 
— зг^умались монтажни
ки. 42-метровые пролеты 
имеют два яруса и если 
на верхнем из них запус 
тить в работу 160-тонный 
кран, то нм можно будет 
поднимать на второй ярус 
и монтировать мостовые 
крапы меньшей грузо
подъемности. Выигрыш 
во времени огромный- 

.. На конвейер постави 
ли бригаду В. Кудрявце
ва. которая за полтора 
Mfcerja смонтировала 
пять из пятнадцати мос-

их отсутствие ■ проле
тах?

— Смонтировано кранов 
в корпусе много, — пояс
няют нам,— но большин
ство из них в работу не 
запущены.

Ситуацию поясняет за
меститель начальника 
Северо-Кавказского прЬ- 
изводственно- распоряди
тельного упра в л е н и я 
Минмонтажспец с т р о я  
А. В. Ковалев:

— В четвертом корпу
се мы сдали в эксплуата 
цню семь мостовых кра
нов, другие шесть уже 
испытаны и на днях бу
дут задействованы в. це
хе внутрикорпусных уст
ройств, где уже давно 
пора приступить к монта 
жу оборудования. 34 кра

товать подкрановые пу
ти. Еще полтора месяца 
потрачено на то, чтобы 
как-то наладить времен
ное электроснабжение в 
семи пролетах корпуса. 
Так что монтажники ока 
зались «зажатыми» в уз 
кие сроки. Но они смог
ли наладить конвейер, 
задать высокий темп на 
механомонтаже и «за
бросить» наверх краны-

Но поддержали ли их 
смежники в такой экст
ремальной ситуации, ког 
да крапы нужны и стро
ителям «Заводстроя», и 
эксплуатаци о и н и к а м 
«Атоммаша», в первую 
очередь?

К сожалению, нет.
Основная претензия к 

строителям— отсутствие

постоянного энергообес
печения на четвертом кор 
пусе. Произошло это по
тому, что коллектив 
СМУ-9 «Заводстроя» за 
держал строительство 
подстанций. Графики по 
передаче подстанций для 
ведения электромонтаж
ных работ «Кавэлектро- 
монтажу» ’ безнадежно 
«устарели». А временное 
электроснабжение меха
низмов, в том числе и 
мостовых кранов , «кра
дет» дорогое время на 
наладке.

К эксплуатационникам 
монтажники обращаются 
с одной и той же прось
бой: укомплектуйте тот 
или иной кран-

Как мы уже говорили, 
в монтаже находятся 34 
крана и вот 30 из них не 
укомплектованы. Пере
чень отсутствующих де. 
талей по каждому крану 
исчисляется десятками 
наименований...

М. Ш УГУРОВ — элек. 
тромонтажник, А- КА 
ТАМАНОВ — зам ести  
тель председателя ко
митета народного конт< 
роля треста ВДЭС,
В. ЧЕРКАСОВ-
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Ш День мастера на „Атоммаше*

В целях общего 
у с п е х а

Недавно в производственном объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева впервые состоялся 
День мастера. Его задача—нацелить мастеров на 
решение важных производственных проблем, улуч
шение организации производства н как итог — на 
безусловное выполнение государственного плана.
В работе Дня масвера приняли участие заместитель 
генерального директора объединения по производст
ву А. Литвиненко, заместитель генерального ди
ректора со кадрам В Рыбальченко, начальник про
изводства корпуса №  2 Н. Капустянов н другие 
руководители.

Кто приходит на завод 
мастерами? Как прави
ло, молодые специалис
ты. не знакжцие произвол 
ства и принципы работы 
с людьми. Есть такие си
туации, которых не най
дешь ни в каком учебни
ке. Только на практике 
можно познать их. Но в 
то же время на учебе, ор
ганизованной отделом 
кадров для мастеров, яв
ка оказалась очень низ
кой. В группе из 37 чело 
век никогда ве  бывало 
больше 18. Разве нечему 
было поучиться молодым 

•специалистам?

Есть и другие приме
ры. Те, кто хочет рабо
тать, кто хочет изучить 
дело до тонкостей, те 
многого добиваются. ' На 
предприятии немало мо
лодых руководителей 
причем, ведущих цехов, 
которые за 4 — 5 лет про
шли путь от мастера до 
начальника цеха. Это
A. И. Кокоулин, С. П. 
Путилин, А. И. Головин, 
Н. И. Кривошлыков. У 
них нужно учиться рабо 
тать.

'М астеру следует всег
да помнить, <?то он— преж 
де всего воспитатель. А 
между тем, не все пом
нят об этом и сами под
час предстают в непри
глядном виде. Например, 
в прошлом году допусти
ли прогулы мастера 
Н. Ш акерявый и П. Тка
ченко. Нарушали общест 
венный порядок мастера
B. Ахроменко, А. Б ура
ков, В. Фролков, А. Бой
ченко- Такне примеры 
единичны, но .их не долж 
но быть вообще.

Количество рабочих на 
«Атоммаше» возрастает 
с каждым днем. И все- 
таки людей не хватает. 
Зачастую из-за непра
вильного использования 
рабочих, из-за недоста
точно высокой организа
ции производства. Мастер 
здесь играет не послед, 
нюю роль.

Довольно часто рабо
чие переходят из одного 
цеха в другой- И нужно, 
чтобы мастер, приглашая 
квалифицированного ра
бочего из другого цеха, 
прежде интересовался: 
как обстоят дела с кадра 
ми у его коллеги из дру
гого цеха? Может быть, 
там рабочий нужнее, мо
жет, в том цехе положе
ние более тяжелое. Что
бы исходил не только из 
своих интересов, своего 
цеха, но и из интересов 

" объединения прежде все
го.

Оба всем этом шел 
разговор на Дне маете- 
ра.

Заместитель генераль
ного директора по про> 
изводству В. Литвиненко,
выступал перед мастера
ми и другими участника
ми Дня мастера, под
черкнул, что судьба пла

на на каждом отдельном 
участке, а в итоге — в 
объединении в целом ,за
висит во многом от того, 
как сработает мастер с 
подчиненными.

Линейным специалис
там нужно чаще встре
чаться, высказывать свои 
предложения, делиться 
опытом. Производство от 
этого только выиграет.

Своими заботами поде
лились

А. ИВАНОВ, старший 
мастер цеха корпусного 
оборудования:

— С заданием первого 
квартала наш цех спра
вился успешно. Но слож
ностей у нас очень много. 
Большая часть заказов 
для АЭС не укомплекто
вана техдокументацией и 
чертежами. Существует 
дефицит в металле, перс 
бои со сварочными мате 
риалами. В итоге линей
ные руководители вынуж 
день* : «выбивать» все не
обходимое для выполне
ния производств е н н о й 
программы. А на руковод 
ство первичным трудо
вым коллективом и воспи 
тание рабочих времени у 
мастера не остается.

Необходимо освободить 
мастера от несвойствен
ной ему работы и строже 
спрашивать с тех, по чьей 
вине мастер становится 
«выбивалой».

Н. КОРОЛЕВ, стар
ший мастер цеха сборки 
парогенераторов:

— В первом квартале 
нынешнего года механи 
ческий участок цеха об
рабатывал детали внут. 
рикорпусных устройств не 
в полную силу. Причина 
— несвоевременная по
ставка заготовок из . рас- 
кройно- заготовительного 
цеха. В материальных ве
домостях зачастую не бы 
ло указано даже нужно
го для работы металла. 
А в техпроцессах не толь 
ко встречались ошибки, 
но и сами они отсутство. 
вали. Были трудности и 
в обеспечении режущим 
инструментом. Все это 
отвлекало мастеров it ра 
бочих, выбивало из при
вычного ритма труда-

Не раз уже говорилось 
о срывах в работе плано
во-диспетчерской службы, 
однако положение к луч
шему не меняется. Пора 
принимать действенные 
меры на этот счет.

•  * •

Атоммашевский совет 
мастеров решил проводить 
День мастера ежеквар
тально. Следующий со
стоится 20 июля. Хочет
ся надеяться, что он при
влечет больше участни
ков, всех, кто стремится 
принести пользу произвол 
ству и коллективу объе
динения в целом.

Г. КОЛЕНКИНА, 
наш внешт. корр.

И д еологи ческая
хроника

В зале заседаний 
горкома КПСС состо
ялся семинар для про 
пагандистов школ мо* 
лодых коммунистов.

С информацией о 
задачах городе к о й  
парторганизации на 
ближайший период вы 
ступил заведующий ор 
ганизационным отде
лом горкома КПСС 
В- П. Павленко.

«Путь борьбы и по
бед »— такова была 
тема выступления пе
ред пропагандистами 
о постановлении ЦК 
КПСС *0  80-летии 
Второго с ъ е з д а  
РСДРП» кандидата 
исторических наук, 
заведующего кафед
рой Волгодонского фи 
лиала НПИ А. П. Вол
нистого.

Пропагандисты полу 
чили рекоменд а ц и и 
дляподготовки  .и про
ведения занятий.

±  НА ДНЯХ про
ведено очередное заня 
тие школы партнйно. 
хозяйствснного актива 
города.

С лекцией «Энерге
тические проблемы и 
управление термоядер 
ными процессами» пе
ред слушателями шко 
лы выступил канди
дат физико- математи
ческих наук, старший 
научный сотрудник ин 
статута им.- Лебедева 
Академии наук СССР 
В. Д. Зворыкин.

Затем была прочи
тана лекция об истори 
ческом значении II 
съезда РСДРП.

Прнсутст в у ю щ и м 
был показан новый 
кинофильм «Человек, 
который закрыл го
род», рассказываю
щий о проблеме строи 
тельства высотных ло
мов и ответственности 
архитекторов, строите 
лей, руководителей пе
ред людьми, законом, 
перед собой-

21 МАЯ состоит 
ся итоговое занятие 
школы партхозактива 
по теме «Ленинский 
стиль работы совре
менного советского, 
партийного, хозяйст
венного рук о в о д и. 
теля».

Всем слушателям 
рекомендовано подго
товить реферат по од
ной нз предложенных 
тем. Лучшие работы 
будут обсуждены на 
итоговом занятии.

Л. АБРАМОВА, 
заместитель 

заведующего 
отделом пропаганды 
л агитации горкома 

КПСС.

В социалистическом 
соревновании на строи
тельстве жнлья успеха в 
труде добивается мон
тажник бригады А- Туга- 
нова из СМУ-3 домострой 
тельного комбината, ком 
мунист Александр Ш ЕВ
ЧУК (на снимке). Он 
монтажник высокого клас 
са. А. Ш евчук активно 
участвует в работе добро 
вольной народной дру
жины.

Фото И. Гриценко.

ВОЖДЮ ПОСВЯЩЕННЫЕ
В детском кинотеатре «Мечта», который действу 

ет при кинотеатре «Комсомолец», .прошли утрен
ники с демонстрацией фильма «Ленин в Октябре», 
посвященные 113-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Заместитель директора по учебно-воспитатель» 
ной работе школы №  IV Л. П. Селюкова подгото
вила с учащимися литературно-музыкальную ком
позицию «Ленин и теперь живее всех живых».

С беседой «Образ Ленина в литературе и кино» 
перед школьниками выступила директор филиала 
библиотеки №  5 Г. В. Курганова-

Всего в утренниках приняло участие более 1100 
учащихся школ NsNs 15 и 17.

'  Э. ХОЛКИНА, 
зам. директора кинотеатра «Комсомолец».

ФИ Л ЬМ Ы  В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ
При проведении заня

тий, политинформаций и 
бесед о 60-летии образо
вания СССР целесообраз 
но показать кинофиль
мы: «Нурек без легенд», 
и «Там на земле М ага
данской». При изучении 
истории нашей Родины, 
подвига народа в Вели
кой Отечественной войне 
фильмы «Первый Прибал 
тийский», «Битва за Ки
ев» сделают занятия бо
лее запоминающимися.

Киноленты «Пентагон» 
и «Неофашизм» (послед
ний служит как бы про. 
должением зиаменитэга 
фильма М. Ромма «Обык 
новенпый фашизм») ре
комендуем демонстриро
вать прн проведении за
нятий по международной 
тематике: в школах ос- 

1 нов марксизма, лениниз-

1 ма по курсу «Вопросы 
внутренней и внешней

политики»: в ' школах на
учного коммунизма по 
курсу: «Развитие миро
вой социалистической
системы»: в теоретиче
ских семинарах по про<5- 
лемам: «Маркс, Энгельс,
Ленин о социалистиче.
ской революции и проле
тарском интернационализ 
ме», «Вопросы идеологи
ческой борьбы на миро, 
вой арене».

Фильм «Высокое небо
Монголии» может быть 
использован пропагандис
тами, изучающими вопро. 
сы международного ком
мунистического движе
ния. Его мы рекоменду. 
ем также показать во 
время бесед политинфор
маторов . международник 
ков.

г. Б е л я е в а ,
редактор по рекламе 

кинопроката.

Отписались
Ф В редакцию пост упал от вет . Проверили...

«В редакцию газе
ты «Волгод о н с к а я 
правда».

На ваш е' письмо 
№  125 сообщаем:
лифт в доме №  8 «в» 
по проспекту Строите
лей будет пущен 20 
апреля т. г. С отве
том гражданин Фрид
рих В. Я. ознакомлен».

Как вы догадались, это 
официальный ответ в га
зету. Прислали нам его 
из УЖКХ «Атоммаша». 
Подписал документ на
чальник управления тов. 
Ищенко. И как видите, 
коммунальщики также 
сообщили срок человеку, 
писавшему жалобу по по
воду неработающего лиф 
та в его доме. Похваль
но.

Ответили они и жиль
цам дома Лгз 54 по улице 
Энтузиастов: лифт в ва
шем доме будет отремон
тирован в первой декаде 
апреля.

Получилось так, что в 
редакцию одновременно 
пришло несколько отве
тов на жалобы трудя, 
щихся, в которых това
рищи из УЖКХ называ
ли сроки .пуска остановив 
шихся лифтов.

19 апреля мы решили 
поехать в эти дома и 
просто-напросто нажать 
кнопку лифта — убедить
ся, действительно ли 
коммунальщики сдержали 
свое слово, которое они 
написали в официальном 
документе в партийный 
орган- *

— Зачем вам ехать по 
домам с нашим предста. 
вителем?— спросил новый 
главный инженер УЖКХ 
«Атоммаша» В. II. Сквор 
цов. — Я и так вам честно 
скажу: в доме №  54 по 
улице Энтузиастов лифт 
не работает, в доме 
№  8 «в» по проспекту 
Строителей лифт тоже 
стоит-

— Выходит, ваши отве
ты в редакцию, чистой 
воды отписка?— спраши
ваем Скворцова.

— Почему же, — возра
жает он, — в своих отве

тах в редакцию мы исхо
дили из благих побужде
ний: как можно скорее 
запустить лифты в рабо
ту. Но нас подвели об
стоятельства.

..С ейчас в УЖКХ 
«Атоммаша» стоят без 
движения 23 лифта. При. 
чина одна: сгорел электро 
двигатель. «Перематыва
ют» их в электроцехе 
«Атоммаша». Но... «Мы 
не можем быстро выпол
нить заявки, у нас нет 
нужного провода для пе
ремотки»,— заявляют в 
цехе (Вот эти обстоятель 
ства и имел в виду глав
ный инженер).

Сейчас нужный провод 
ищут все: в управлении
материально . техни ч е- 
ского снабжения этот за
каз под Ко 1 (вроде око
ло полутонны провода 
где-то раздобыли). Кро
ме того, сумели шесть 
электродвигателей пере, 
мотать в Ростове, сейчас 
лифты запускают в доме 
№  22 по Энтузиастов, в 
Доме №  6 по переулку 
Солнечному.

— Хорошо, найдете про 
волоку— выйдете из кри- 
знсного положения. Но 
где гарантия, что вы сно
ва не окажетесь в такой 
ситуации?— спросили мы 
В. Н. Скворцова.

Гарантии коммуналь
щики дать не могут. Зна 
чит, нужно изменить си
стему обслуживания лиф 
тового хозяйства.

Отчего горят двига
тели? От того, что элек. 
тричество подается во 
многие дома по времен
ной схеме, часто отключа 
ется энергия, имеются 
перегрузки. Однако завод 
предусмотрел такие ситу
ации, и каждый лифт 
имеет защитное устрой
ство: при перегрузках
должно сгорать оно, а не 
электродвигатель. Поче
му же эти устройства не 
срабатывают? А потому

(цитируем вы дежку из а к 
та проверки лифтового хо 
зяйства), что «при налад 
ке электрооборудования 
проверка защиты от дли
тельной перегрузки и от 
короткого замыкания на. 
ладочной организацией 
не произведена», и  тем 
не менее, акты о техниче 
ской _Готовности подписа 
ны. Короче, при приемке 
дома никому не бы,:о де
ла, есть ли защитные 
устройства или нет. Вот 
и горят, двигатели.

— Мы. сейчас самостоя 
тельно делаем схему за
щиты в порядке экспери
мента, — ответили в 
УЖКХ.

Остается сожалеть, что 
такая простая мысль при
шла к коммунальщикам 
так поздно.

Ищут, как мы уже 
сказали, и проволоку. 
Пытаются договориться в 
Ростове о перемотке еще 
нескольких двигателей- 
Но это забота сегодняш
него дня. Проводимые 
мероприятия не имеют 
глубокой перспективы. 
И кризисные ситуации 
будут возникать до тех 
пор, пока на «Атомма. 
ше» не найдут, вернее, 
определят конкретных 
исполнителей от поставки 
проволоки до установки 
двигателей в лифты до. 
ма, не создадут ремонт
ную базу и службу.

А теперь зададимся 
вопросом: даже при та
ких сложившихся обстоя
тельствах с ремонтом 
электродвигателей имели 
ли право руководители 
УЖКХ выдавать в офи
циальных ответах в газе, 
ту желаемое за действи
тельное, вводить в заблуж 
дение людей? Конечно, 
нет. И парткому следует 
спросить с них за отпис
ки строго и принципи
ально.

В Ч ЕРК А С О В
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ЕСТЬ Ч Е М  Г О Р Д И Т Ь С Я
На атом полигона б* 

тонного завода изго
тавливают сборные же
лезобетонные / конструк 
ции для Ростовской 
атомной. Панели, пере 
крытия увозят на АЭС, 
можно сказать, еще 
«горячими*. На атом
ной идет монтаж реак 
торного отделения, ди- 
зель-генераторной.

—. Мы строителей 
не держим1 — с гордо
стью говорят на поли, 
гоне.

Гордиться есть чем. 
Ведь освоение его на
чалось всего год с не
большим, а и м о й 
1982-го. Время года 
не самое благоприят. 
ное для изготовления 
панелей на открытой 
площадке. И хотя по
лигон не был еще пол
ностью оборудован, 
выпуск первых изде
лий освоили очень 
быстро. Начали с двух, 
панелей и за неделю 
их выпуск довели до 
10 за смену.

Подобных полиго
нов для «атомного» 
железобетона у нас в 
стране нет, хотя Рос
товская АЭС— третья 
станция, „которая стро
ится из сборного же
лезобетона- На дв;> х 
других — Запорож. 
ской и Балаковской— 
изготовление конструк 
цнй организовано в 
других условиях. Так 
что опыт особенно пе
ренимать было не у 
кого.

Вот тогда и выяс
нилось, сколько на 
полигоне есть рацио
нализаторов. Каждый, 
с кем мы разговарива

ли, добавлял к внуши.
тельному уже списку 
несколько фамилий.

Заместитель дирек
тора по производству 
В. А. Ватолин первы
ми назвал:
. — Михаил А лек, 
сандрович Сязин, элек 
трик, и машинист Ген 
надий Алексеевич Ко
чубеев много предло
жений внесли.

Потом прибавились 
имена ведущих специа 
листов завода: Вале
рия Кондратьевнча Ло 
бачева, Владимира Ни 
колаевича Степанова, 
Виктора Антоновича 
Черненко, Петра Анд. 
реевича Шерстнева, 
Александра Никола
евича Ротаря. Назвали 
и бригадира слесарей 
Николая Михайловича 
Пустовалова. Сам Ся
зин добавил еще дво
их — слесарей Петра 
Васильевича Пермики. 
на и Владимира Алек
сеевича Наумова.

На полигоне усовер 
шенствовали и изгото
вили сами много спе
циальных приспособле 
ний- Но если спро. 
сить, что же главное, 
обязательно покажут 
многоточечную свароч. 
ную машину. Мало ос 
талось узлов, где бы 
рационализаторы что- 
нибудь не изменили. 
Машина-то сама по се 
бе неплохая, но ее 
приспосабливали к 
своей специфике, сво
им нуждам. Рациона
лизаторы шутят, что 
сейчас табличка на 
ее боку с маркой за- 
вода-изготовителя уже 
не совсем соответству-.

ет действительности— 
так много изменено. А 
если серьезно, то даже 
конструкторы завода- 
нзготовителя эти из.ме 
нения признали право
мочными и одобрили- 

Об усовершенство
вании рассказал М. А. 
Сязин:

— Нашу машину об- 
служивают два чело
века. За смену они 
сваривают 25 сеток. 
Это примерно шесть 
тонн арматуры. Чтобы 
заварить такое коли
чество обычной дуго
вой сваркой, надо 
чтобы 12 человек рабо 
тали целую смену. Ес
ли заводская конст
рукция была предназ
начена для сварки ар
матурных сеток двух 
разновидностей, то на* 
своей мы можем изго
тавливать практиче
ски все, которые нуж 
ны на атомной. Это 
главный результат ра 
ционализации. А для 
того, чтобы машина 
была надежной, пере
делали некоторые уз
лы — накопитель, захва 
ты, направляющие.

С каждым днем на 
строительстве атомной 
станции требуется все 
больше и больше же. 
лезобетона. Наращи
вают темпы его произ
водства на полигоне. 
А рационализаторы 
задумали усовершен
ствовать еще одну сва 
рочную машину, что
бы перевести на авто
матизированную свар, 
ку изготовление кар
касов.

Т. БОЙКО

Когда гасят 
и н и ц и а т и в у

Ж изнь давно доказала, 
что рационализаторам под 
силу решать многие на
болевшие вопросы для 
своих производств. Раци
онализаторы АТП-5 и 
ПМК-13 треста «Волго- 
донскводстрой», напри
мер, многое делают для 
того, чтобы помочь своим 
подразделениям решить 
вопросы обеспечения
транспорта запасными, 
частями.
* Есть интересные, ори

гинальные, экономичные 
решения. Но большинство 
их не оформляется как 
заявки на рационализа. 
торские предложения. 
Почему?

Экономисты »тих под
разделений поставлены в 
затруднительное положе
ние. ' Как определить эко 
комический эффект, ес
ли нет достоверной ста
тистики частоты и про. 
должительности выхода 
техники из строя. Поэто
му размер авторского 
вознаграждения опреде
ляется волевым решени
ем руководителя пред
приятия.

В А ТП.5 нет инжене
ра по рационализации 
Нет тематического плана 
на 1983 год. Да и зачем 
его было составлять »ано 
во, если из восьми пунк
тов прошлогоднего вы
полнено два. А  по трем 
технические решения не 
оформлены как рацпред
ложения. Нет и плана ор
ганизационно .  массовых

мероприятий по разви
тию технического, твор
чества.

Из 580 работающих в 
прошлом году рацпред
ложения подали- только 
двое- Внедрено одно. 
Экономический эффект 
не обсчитан. В АТ11-5 не 
организовано соревнова
ние рационализаторов, не 
проводятся конкурсы. Не 
определены задачи нова
торов во Вседонском по
ходе за экономию и бе 
режливость.

Уменьшается числе 
рационализаторов и в 
ПМК-13. В 1980 году их 
было 8, в 1981— 3. Прав 
да, в прошлом году ста
ло 5- А работает в 
ПМК-13 почти 300 че- 
ловек.

И здесь новаторы не 
соревнуются. И при под
ведении общих итогов по 
соревнованию на уровень 
рационализаторства ни
кто не обращает внима
ния. Задачи по экономии 
и бережливости тоже не 
определены.

Вот и получается, что 
к рационализаторству не 
только не приобщаются 
молодые рабочие, но и 
бросают им сним аться 
опытные рационализато
ры. Они не чувствуют, 
что в тресте заинтересо
ваны в их предложениях 
Так гаснет всякая ини 
циатива.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
член областного 

совета ВОИР.

126 рационализаторских предложений обязались 
внедрить в производство в этом году новаторы ле
соперевалочного комбината. Экономический эффект 
планируется получить не менее 130 тысяч рублей. 
С каждым годом увеличивается эффект внедрения. 
В прошлом году он составлял 127 тысяч рублей.

Один из лучших рационализаторов комбината— 
Сергей Иванович Малинин- В этом году будет де
сять лет, как он подал свое первое предложение. 
А экономический результат этого десятилетня — 
десять тысяч рублей эффекта.

Малинин работает бригадиром слесарей на вто
ром участке лесобиржн. Большинство его предло
жений—по специальности: как улучшить работу
механической части оборудования, усовершенство
вать. сделать надежное отдельные узлы, облегчить 
ремонт.

Именно МалнЯипу принадлежит идея изменить 
конструкцию ползунов сортировочной линии в це
хе древесио-стружечиых плит. Благодаря этому из
менению лесоперевалочный комбинат получил ,5 
тысяч экономического аффекта в год

Уже в этом году внедрены в производство три 
раннонализаторскнх предложения Малинина.

На снимке: С. И. МАЛИНИН.
Фото В. Арефьева.

Фактически отсутствуют. . .
КАК НА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ РАБОТАЮ Т ПО 

ПОЧИНУ «РАБО ЧЕЙ  И Н И Ц И А ТИ В Е-И Н Ж Е Н ЕРН У Ю  ПОДДЕРЖ КУ».

Месяц назад редкол
легия страницы «Нова
тор» проводила анкету о 
работе творческих бригад 
рационализаторов на про 
мышленных предприятиях 
города.

«Являетесь ли вы чле 
ном творческой брига
ды?»— на этот вопрос ин 
женер-конструктор опыт, 
но-эксперимснтального за 
вода В. В. Шевченко от
ветил нам тоже вопросом: 
«А что это такое?». Me. 
сяц спустя мы побывали 
на заводе. Как выясни
лось. на предприятии дей 
ствительно не знают, что 
это такое. Ведь на заво
де нет ни одной творче
ской бригады...

Нет н создавать нх не 
спешат. Несмотря на то, 
что в объединении еще в 
1982 году было органи. 
зовано соревнов а и и е 
этих бригад. ВОЭЗ в нем 
не участвовал. На этот 
год в объединении снова 
объявлен конкурс твор- 
чесних бригад. И снова 
на заводе к нему пока не 
готовы.

Интересную позицию 
занимает по »тому вопро
су ответственный пв ра. 
ционализации и изобре
тательству я г  заводе 
П. А. Климков. С одной 
стороны, он пытался 
убедить нас, что не было 
специального приказа со
здавать творческие брига 
ды рационализаторов. 
Мы m  «ИДИ ворошить

архивы. Да и нужен ли 
специальный приказ? По
нимает это И ii. А . Клим 
ков. П отому что, с дру
гой стороны, он утверж
дал, что такие орнгады 
фактически есть- По име 
на, фамилии их членов 
почему-то не назвал.

Эти же вопросы мы 
задали одному из лучших 
рационализаторов завода 
—А, II. Романкову, сле
сарю-электрику механи
ческого цеха. Кстати, его 
кандидатуру назвал сам 
Климков.

Алексей Петрович за
нимается рационализаци
ей на заводе уже десять 
лет. Но о творческих 
бригадах («фактически 
существующих»!) слыхом 
ие слыхивал.

— В прошлом году я 
подал десять рацпредло
жений, — сказал А. П. 
Романков. — В этом — 
два. Честно говоря, лег
че предложить решение, 
чем оформить его рацио
нализаторским предложе
нием. Были бы творче
ские бригады, куда вхо
дили бы н технологи, и 
конструкторы, работать 
легче было бы, оформить 
свою идею.

Кстати, по всем по
данным Романковьш пред 
ложениям экономический 
эффект не подсчитывал
ся, Даже по последнему 
не стали считать эконо
мию, хотя тут она лежит 
на поверхности. Рациона

лизатор предложил смоы 
тировать местное осве
щение на рабочих мес
тах. Конечно же, это эко 
комичнее, че.м пользовать 
ся общим освещением. 
Экономия электроэнергии, 
безусловно, есть- Но лег
че выплатить рационали
затору стандартное воз 
награждение — десять 
рублей, чем заниматься 
расчетами. Как тут не 
согласиться с Романко- 
вым, что была бы брига
д а— проще было бы до. 
вести дело до конца.

Б связи с этим нам 
приходится напомнить 
Петру Алексеевичу Клим- 
кову выдержку из его ма. 
тернала, опубликованно
го в городской газете 26 
марта прошлого ■ года: 
«Нам следует больше 
пробуждать необ х о д  и. 
мость творческого поиска 
у рабочих п разработке 
новшеств, оказывать нм 
инженерную поддержку. 
Не все сделано и для то
го, чтобы создавались, а 
главное, приносили эф 
фективную отдачу брига
ды творческого содруже
ства».

Так все-таки, фактиче
ски есть или фактически 
отсутствуют творческие 
бригады рационализато
ров на ВОЭЗ?

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

«Дома техники», член 
редколлегии 

«Иоватои».

ПРИМЕНИТЕ 
СЕБЯ

ШУМ «СЪЕДАЕТ»... 

Ш ТУКАТУРКА

Звукоизоляция в сов 
ременном домострое, 
нии— важнейшай проб 
лема, которую обычно 
стараются решить , за 
бчет разных звукоот- 
ражаюших и звукопог
лощающих конструк. 
ций. Специалисты из 
Грузии Н. А. Кокабад- 
зе и Т. Г. Г'огия реши 
ли повысить звуконзо- 
ляцию за счет игтука- 
турки, добавив з  нее 
вспученный перлит
ный песок и немного 
асбеста. Ш тукатурка 
не только оправдала 
надежды изобретате- 
лей. но и стала зяачн- 
тельно прочнее и лег- 
че.

НАДЕЖ НЫ Й Р Е З Е Ц

Д ля увеличении про- 
изводительности то
карных резцов > Кра- 
маторском НИИПТма- 

'ше изготовлен резец с 
механическим крепле
нием металлорежущей 
пластины, имеющей 
форму косого клина-

Выбранная форма 
пластины и положение 
режущей .кромки сбес 
иечиваю г. уменьшение 
удельной силы реза. 
ния, а соответственно 
и энергетических за
трат, плавнослъ схода 
стружки, снижение 
нормальной скорости 
резания. Это позволя- 
ет увеличить глубину 
и скорость резанна.

АСФ АЛЬТ СЛУЖИТ

ДВАЖ ДЫ

Значительным резер 
вом экономии матер иа 
лов в дорожном стро
ительстве и сниже- 
ния его себестоимости 
является повторное ис 
пользование асфальто
бетона, который сни
мается с дорожного 
покрытия при рекон
струкции и капиталь
ном ремонте улиц и 
дорог.

Создано промышлен
ное предприятие для 
переработки старого 
асфальтобетона на ос
нове технологии реге
нерирования, разрабо
танной специалистами 
Мосстроя, Г л а в- 
мосстроя, Главмос. 
инжстроя, техническо
го управления Мосгор 
исполкома.

Процесс регенериро 
ванил основан на спб. 
собности асфальтобе
тона при нагревании 
восстанавливать с б о и  
пластические свойства-

Более подробную 
информацию можно 
получить в Доме тех
ники-

Л. ЗАДОРИНА,
старший инженер 

Дома техники.

Страница подготовленц 
общественной редколле
гией «Новатора» сш-месз 
но с Домом техники.



П О Р Я Д О К
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖ ЕНИЯ ПРАЗДНИЧ- 

ЫХ КОЛОНН НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОН- 
СТРАЦИИ ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛГОДОНСКА. 
НАЧАЛО ДЕМОНСТРАЦИИ В 10 ЧАСОВ.

( Духовой оркестр (ул. 
Ленина); знаменосцы, ас- 
систенты; сводная колон 
на передовиков произвол 
ства.

З а  колонной передови
ков производства распо
лагаются декорирован
ные машины, уа ними вы
страиваются коло н н ы 
спортсменов ДСО н 
ДОСААФ.

По улице Ленина вы
страиваются коло н и ы 
школьников (по плану 
гороно); аа ними — 
ГПТУ . 60, ГПТУ - 79; 
ГПТУ-80, ГПТУ-62, пед
училища, медучилища, 
торгово-кулинарного учи
лища, техникума, фили
ал* НПИ.

З а  колоннами учебных 
заведений движутся ко
лонны «Атоммаша» в

т

филиалов его отраслевых 
институтов; треста «Вол. 
годонсканергострой»,' его 
субподрядных организа
ций и филиалов отрасле
вых институтов; Ростов
ской АЭС; организаций 
Минмонтажспе ц с т р о я  
СССР в г. Волгодон
ске н Волгодонского уп
равления комплектации.

З а  ними движутся ко
лонны промышленных 
предприятий: лесоперева
лочного комбината, опыт
но .  экспериментального 
завода, мясокомбината, 
ТЭЦ-2, Восточных элек
тросетей, тепло с е т е й ,  
«Энергомаша», химзаво
да имени . 50-ле т и я 
ВЛКСМ, ф и л и а л а  
ВНИИПАВ, рыбокомбина 
та, гормолзавода, хлебо- 
комбината, элеватора,

промкомбината, типогра- 
фии и агропромышленно
го объединения.

Далее следуют колон
ны горремстройтреста, 
РСУ «Зеленое хозяйст
во», «Волгодонск в о д -  
строя», «Волгодонсксель- 
строя», СМП-636, «Глав 
севкавстроя».

З а  строительными ор
ганизациями движутся 
колонны транспортных 
организаций, связи, гос
учреждений: железнодо
рожной станции, порта, 
гидросооружений, пасса, 
жирского автопредприя
тия, станций техобслужи
вания, автошколы, авто
вокзала, грузовых авто
предприятий, аэропорта, 
городского узла связи, 
«Союзпечати», ВУСиР, 
сберкасс,госбанка, строй, 
банка, архитектурно-пла
нировочного управления, 
«Роетовгра ж д а н п р о -  
екта», учреждений куль
туры, медобъединения, 
линейной больницы, ап
тек.

Затем  следуют колон

ны предприятий торговли
и коммунальных органи
заций: продторга, треста 
столовых, промто р г а, 
рынка, ОРСА ВДРП, вод 
ников, коопторга, лесотор 
гового и тарного пред
приятий, магазина «Бирю 
за»,троллейбусного управ 
ления, «Водоканала», меж 
районных электросетей, 
комбината коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства, спецавтохозяй- 
ства.. горгаза, домоуправ
ления, нефтебазы, управ 
ления бытового обслужи
вания.

Демонстрацию закры 
вают декорированные ма
шины н сводный оркестр.

Примечание. Построе
ние участников демон
страции осуществляется 
в две колонны в шеренгу 
по 8 человек, которые 
движутся параллельно 
ДРУГ другу на площадь 
Победы; колонны идут 
цельной «коробкой» без 
разделения на подразде
ления (СМУ, цеха, участ. 
ки и т. д )

•  Спорт
В хоккей играют
настоящие
девчата

На междугородном тур
нире по хоккею на траве, 
в котором принимали уча 
стие хоккеистки команд 
первой лиги, «Дончанка» 
Волгодонска заняла вто. 
рое место. Наши девуш
ки успешно провели 
встречи с соперницами, 
проиграв только москов
скому «Спартаку» со 
счетом 1:0.

С 4 по 9 мая на стади
оне «Химик» пройдет 
междугородный турнир 
по хоккею на траве на 
приз бригады лауреата 
премии Ленинского ком
сомола Г. Фоменко.

Спортивное м астерст
во В олгодонска продем он  
стрирую т в этих состяза
ниях «Дончанка» и м оло
деж н ая  команда города.

Коротко
±  В Т А Г А Н Р О Г Е

прошел Всесоюзный тур
нир по классической борь 
бе среди юношей, посвя
щенный памяти Героя 
Советского Союза И. И. 
Голубца.

Волгодонск прдставля- 
ли борцы общества 
«Труд» Волгодонского 
филиала специализиро
ванной детско-юношес
кой спортивной школы 
олимпийского резерва.

Победителями турнира 
стали С. Пасюгин, Ю. Б а 
бич, В. Кантов и В. Омель 
ченко. Серебряными при 
зерами стали Ю- Кири- 
чек, В. Теркин и А. Су
лейманов, третьи места 
заняли А. Письменный 
и В. Омельченко.

В. СЫСОЕВ,
1 тренер.
г ^  В Г О Р С О В Е Т Е
ДСО «Труд» прошло от
крытое первенство по 
шахматам среди женщин. 
Вместе с опытными спорт 
сменками играли юные 
шахматистки. Успешно 
провела соревно в а н и е 
перворазрядница Е. Зо- 
лотько (трест «Ввлго- 
донскэнергострой»). На 
два .очка от победителя 
отстала перворазрядница 
Т. Куляева (ПО «Атом- 
маш»). Третье место за
няла И. Лепетухина 
(школа М  8), она выпол 
нила норму второго раз 
ряда.
* В. БЫКОВ.

В  ч е с т ь п е ч а т иД н я

Легкоатлетическая эстафета
на приз газеты «Волгодонская правда» 

2 т а я  1983 г., 10 ч ас . 30  мин.
Старт —  от парка Дружбы, финиш— у парка «Юность». 

Сбор участников в 10.00 у кафе «Надежда».

РЦЩМНРШИРШ

Эстонская ССР. Более 500 юношей и девушек 
учатся в старейшем в Таллине среднем профессио
нально-техническом училище №  3 имени А. Мю. 
рисепа. Оно готовит кадры для а;елезнодорожного 
транспорта— помощников машинистов тепловозов, 
электромонтеров сигнализации, централизации и 
блокировки, слесарей- электриков по ремонту элек
трооборудования пассажирских вагонов и т. д

Мастер производственного обучения Георг Па- 
алвнди (на снимке в центре) уже более полувека 
связан с училищем. Он охотно делится своими вос
поминаниями с будущими работниками железной 
дороги— учащимися СПТУ.

Фото П. Венделина- (Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Случай в квадра
те 36-80» (большой зал) 
— 30 апреля—-2 мая в
10, 12, 14, 16, 18 ,20 .30  
«Кто стучится в дверь 
ко мне?» (малый зал) в 
17, 19, 21— 30 апреля.
«Без видимых причин» 
(малый зал )— 1 — 2 мая
в 17, 19, 21.

Кинотеатр «Мечта*. 
30 апреля — «Тимка и 
Димка»— в 9-30. «Сто ра 
достей, или книга вели
ких открытий» — в I t ,  
13, 15: 1 —2 мая — «Kv- 
сачий ослик» в 9 3 0 . 
«Рест-блт'га Ш кид»— в
11. 13, 15.
» Кинотеатр «Восток».
«Красные колокола»— 1 
мая в 11. 133 0 , 16
18.30. 21: «В старых рит 
мах»— 2 мая в 11. 13 
15, 17. 19. 21

Объявления
2 9 — 30 АПРЕЛЯ «БИРЮ ЗА » ПРИГЛАШ АЕТ;

на предпраздничную выставку-продажу предме
тов для сервировки стола из мельхиора производ
ства Таллинского, Красносельского, Мстерского 
ювелирных заводов.

Предлагаем наборы в подарочных футлярах сто* 
имостью от 18 до 100 рублей, ложки, вилки, посе
ребренные и позолоченные наборы для специй, 
подстаканники, лопатки для пирожных.

Продавцы-консультанты с удовольствием помогут 
вам в выборе покупки.

29— 30 апреля магазин работает с 10 до 20 ча
сов, перерыв— с 14 до 15.

Администрация-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на Волгодонской завод железобетон
ных конструкций на постоянную работу:

начальника лаборатории, ст. инженера в отдел 
капитального строительства, начальника транспорт, 
ного цеха, ст. ннженера-конструктора, мастеров в 
транспортный цех, стропальщиков 3, 4, 5 разря
дов, электромонтеров 3, 4, 5 разрядов, слесарей 
КИПиА 3, 4, 5 разрядов, электромонтера связи 
4, 5  разрядов, арматурщиков, аккумуляторщиков 
4 разряда, энергетиков цехов, слесаря по ремонту 
электрооборудования, автомобилей 5 разряда, груз 
чиков по выгрузке щебня и цемента, бульдозериста 
2 класса, ст. инженера-технолога по нерудным ма
териалам. сторожа, уборщика производственных 
помещений,

Для рабочих оплата сдельная, повременяс-пре- 
миальная. Одинокие обеспечиваются общежитием, 
семейные— квартирами в порядке очередности.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская. 12 или в отдел кадров 
ВЗЖ БК . проезд автобусами №М> 7, 8, 19. (№ 69)

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШ АЕТ: 

помощников составителя поездов, 
регулировщиков скорости движения-, 
дежурных стрелочных постов.
Оплата труда помощников составителей — 180—• 

220 рублей, регулировщиков скорости движения — 
180— 200 рублей, дежурных стрелочных постов — 
130— 150 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  71).

В связи с решением Волгодонского горисполкома 
о ликвидации кооператива «Волна» с 15 мая 1983 
года, всем членам кооператива до 9 мая 1933 гола 
произвести финансовый расчет и получить целевые 
взносы, забрать свои плавсредства и ящики

С 15 мая 1983 года охрана в кооперативе сни
мается, деятельность правления ппркпатается.

Правление.

СУББОТА, 30 апреля
Первая прог р а м м а.
8 .4 5 — «Песня далекая 

и близкая». 9-30— 18-й 
тираж «Спортлото». 9.40 
— «Для вас, родители!». 
10.10 — «Т ворчест в о 
юных». 10.35— «Движе
ние без опасности». 11.05 
— Премьера док. фильма 
«Что могут простые лю
ди*. 11.45— Концерт ор
кестра народных инстру
ментов. 12.10— К 40-ле- 
-тию освобождения Рос
товской области от фа
шистских захватчиков. 
«Мы пбмним о них». О 
партизанской разведчице 
Е. Мирошниковой. 12.30 
— «Яшма», ДОк. фильм. 
1240— «Край донской». 
13.25 — V Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ' о народ
ном творчестве «Раду

га». «Песни Видземской 
осени» (СССР). 14.00— 
«Русский музей». Совет
ская графика. 14.30— Но 
вости. 14 .45— Фильм — 
детям. «Голубой пат
руль»- 15.50— «В мире 
животных». 1 6 .5 0 — «Со. 
дружество». Телевизион
ный журнал. 17.20 — 
Мультфильм- 17.30 —
«Сибирячка». Художест
венный фильм, i -я и 2-я 
серии. 19.45— Чемпионат 
мира . по хоккею. Матч 
команд финальной груп- 
пы. 2-й период. 21.00 — 
«Время». 21 .35— 3-й пе
риод матча команд фи
нальной группы. 22 .15— 
Чемпионат мира по хок
кею. Матч команд фи
нальной группы.

Вторая программна. 8.30 
— «Долгие дни, короткие 
недели». 1-я и 2-я се

рии. 10.40 — «Утренняя 
почта»- 11 .15— «Премье
ры наших друзей». 11.55 
— Программа Киргизской 
студии телеви д е н и я. 
13.15 — «9-я студия». 
14-15 — Т е а т р а л ь н а я  
жизнь Дона. 15.15 — 
Концерт песни. 15.45 — 
«Хождение по мукам». 
13-я серия. «Хмурое ут
ро». 17.00— «Клуб путе
шественников». 18.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Спартак*— «Пах- 
такор*. 19.45 — Играет 
народный артист СССР 
Д. Ш афран (виолончель) 
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20,15 — 
«Музыкальный киоск*. 
20-45 — «В Печорские 
Альпы». 21.00 —  «Вре
мя». 21.35 — «Зеленый 
огонек». («Мосфильм»).

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И

БЮ РО  ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ ПРИГЛА
ШАЕТ:

инженера-электрнка, 
слесарей - инструмен

тальщиков 5 — 6 разря 
дов.

слесарей по ремонту 
оборудования 4 — 5 раз. 
рядов,

газоздектросва р щ и к а 
5 разряда,

автоматчиков и подруч 
ных автоматчиков по из
готовлению гвоздей 3 —4 
разрядов,

заточников 3  разряда, 
шлифовщиков 3  раз

ряда,
рихтовщика 3  разряда

Для рабочих оплата 
сдельная, повременно-пре 
миальная. Семейные обес 
печиваются квартирами в 
порядке очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  65)

Утерянный д и п л о м
№  259 механика второй 
группы судов 200 л. с. 
выданный на имя Люб- 
чич Евгения Матвеевича 
Калачевским речным пор 
том Доно-Кубанского бас 
сейна 24 января 1977 го
да, считать недействи
тельным.

Продается дача в пос-
Ново-Соленом (в районе 
птицекомбината). Имеет
ся домик, сад. Обращать, 
ся: г. Волгодонск, ул. 
Матросова, 8, после 17
часов.

м е н я ю

однокомнатную кварти
ру в г. Батуми (побере
жье Черного моря. 20 
кв .м., лоджия 8 жв м-,ч 
3-й этаж) на одно-двух-' 
комнатную- квартиру в 
старой части Волгодон
ска (между пл. Ленина и 
пл. Победы) или котгедж 
в Волгодонске или Цим- 
лянске (1-й или 5-й эта
жи не предлагать) Обра. 
щаться: г. Волгодонск.
ул. Энтузиаст 0 в, 22. 
кв. 14.

срочно двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в центре г. Алма- 
Ата на равноценную или 
грехкомнатную в г Вол. 
годонске. Обращаться: 
г. Волгод о н с к, тел. 
96-5-01 с 8 .00 до 17,00.

двухкомнатную благо, 
устроенную квар т и р у  
(31,6 кв. м., 4-й этаж) а 
городе Искигиме (приго
род Новосибирска) на 
равноценную в городе 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 39, 
кв. 130, после 18 часов.

в г. Ш ахты Ростовской 
обл. четырехкомнатную 
квартиру (47 кв. м-, со 
всеми удобствами, теле
фон, место под гараж) 
на две двух- или одноком 
натные со всеми удобст. 
вами (одну из них в Вол
годонске, другую в 
г. Ш ахты). Обращаться, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 35, кв. 45, к Голубе, 
ву Г. В., после 18 часов.
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